
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Roco Lokmaus®21 - умная и чуткая! – часть полноценной и экономичной цифровой системы 
управления. То, что было разработано и предназначено для «цифровых пионеров», также не даст 
скучать продвинутым энтузиастам. Это - второе поколение Roco Lokmaus - самой успешной и простой. 
Совместимость со стандартами NMRA-DCC гарантирует Вам получить систему, которая 
соответствует двухрельсовому мировому стандарту, для управления цифровыми командами (DCC). 

Lokmaus®2 предлагает Вам разные уровни действия. Функции, которые могут вызывать проблемы, 
если они используются детьми, могут быть легко скрыты для защиты от неумышленного 
использования. Вы пользуетесь преимуществами Цифровой Системы, которая предлагает Вам 
наиболее важные особенности без потребности читать много инструкций и руководств. 

Фабричная установка системы позволяет Вам управлять вашей путевой схемой без подготовки 
(интуитивно), потому что система сама «вычисляет» даже наиболее важные «профессиональные 
особенности» схемы. Этот уровень управления объясняется в короткой инструкции, которая идет с 
наборами для начинающих и включена в Lokmaus®2, если последняя продана отдельно. 

Это наиболее детальное руководство сообщает Вам все об изысках в управлении моделями, которые 
пригодятся для «продвинутых» коллекционеров и «придирчивых железнодорожников». Мы желаем 
Вам, прочитав эту брошюру провести много счастливых часов с вашей путевой схемой, управляемой 
Lokmaus®2. 

Предупреждение: Использование компонентов других изготовителей вместе с Roco компонентами 
может привести к повреждениям системы или конфликтам в работе её компонентов. Мы опробовали 
много компонентов от других изготовителей, с которыми наша система работает хорошо. См. таблицы 
в конце этой инструкции2. 

Особенности Lokmaus®2: 
  Управляет 99 loco-адресами 
  Управляет светом фар и четырьмя дополнительными функциями 
  Управляет скоростью и направлением движения локомотива лёгким вращением ручки 
  Управляет в режиме стандартного программирования, позволяя установить адрес, начальную 
скорость (Vтрогания),  путь разгона и торможения, максимальную скорость (CV’s от 1 до 5) 

  Программирование CV29 с необходимыми значениями для конфигурации действий 
локомотива (движение вперёд или в обратную сторону – навстречу всем) 

  Двухзначный дисплей для индикации выбранного адреса или другой информации 
  14, 28 и 128 ступени регулировки плавности хода для всех локомотивов вместе или для 
каждого по отдельности 

  Чрезвычайная остановка, которая прекращает движение на всём путевом участке, отключая 
подачу электропитания на рельсы 

  Позволяет автоматически распознавать адреса RocoNet 
  Система координирует 31 устройство3 типа Roco Lokmaus®2, клавиатуры для стрелочных 
приводов и т.д. 

  Имеет меню, в которых, меняя установки, можно влиять на многие особенности системы 
  Имеет режим защиты (программирование и чрезвычайная остановка могут быть отключены) 
  Управляет семафорами, стрелочными приводами и цифровыми реле-приводами 
одновременно с декодерами локомотивов, при этом совместима с цифровой системой от 
фирмы  Lenz и другими NMRA-СИСТЕМАМИ                                      

… и дополнительно в профессиональном режиме программирования: 

  Легкая настройка списка конфигураций (CV’s) в диапазоне 1-99 со значениями от 0 до 99 
  Большая система установочных меню для выбора системных значений и функций 
  Использование более мощного усилителя позволит Вам применять большее число 

                                            
1 То же, что и Локмаус®2, «мышь», «локомышь» 
2 Имеется в виду фирменная инструкция (Instruction Manual) 
3 Устройство  – здесь и далее по тексту имеется в виду компонент системы, принимающий сигналы усилителя, а именно 
любая единица системы, имеющая декодер (например: локомотив, цифровой стрелочный привод или цифровой семафор) 



эксплуатируемых декодеров в диапазоне от 01 до 99 
 
Включи и играй(Plug & Play) - присоединение Lokmaus®2. 
 
Гнездо ‘track out’ на усилителе1 должно быть соединено с рельсами. Провода под названием ‘trafo in’ 
ждут своей очереди для соединения с трансформатором. Разъём провода «мыши» вставляйте в 
Lokmaus®2, другой свободный разъём вставьте в гнездо ‘master’2 находящееся на усилителе.  
Рис. схемы 1 на странице 2 показывает диаграмму  подсоединения всех устройств из стартовых 
наборов. Гнездо, названное ‘slave’ 3должно использоваться для присоединения всех остальных 
Lokmaus®2. Один Lokmaus®2 может быть включен непосредственно в усилитель, присоединить 
вторую, третью и любую другую по счёту Lokmaus®2 Вы можете в том случае, если приобретёте 
RocoNet-Y-modul 10758. Это показывает рис. 2 на странице 354, на которой изображена схема 
соединения усилителя и трех «мышек». 
 
RocoNet 
 

RocoNet называется связь между усилителем и Lokmaus®2, которая представляет собой второе 
поколение Lokmaus, разработанное Цифровой Системой ROCO. В этой цепи участвует всегда только 
один Lokmaus®2, присоединённый к гнезду  ‘master’ усилителя. Этот Lokmaus®2 автоматически 
получает функцию центральной единицы всей системы. Он координирует все устройства и 
производит сигнал команд на рельсы. Если нет никакого Lokmaus®2 связанного с гнездом  ‘master’ 
система вообще не работает, потому что сигнал на рельсы не поступает. Клавиатура не может быть 
связана с этим гнездом, потому что она не может быть «главной» в системе RocoNet.  

Не должно быть никакой другой мыши, связанной с 'мастером'. Все второстепенные Lokmaus®2 
должны быть включены в гнездо 'slave'. Lokmaus®2 в системе позволяет контролировать не более 31го 
устройства. Но максимальное  число устройств, которые работают вместе в системе, зависит от 
мощности потребления этих устройств. Поэтому Вы можете соединить 10 Lokmaus®2 на усилитель 
10761. Каждое устройство, связанное с RocoNet должно иметь индивидуальный адрес, который будет 
адресован лично ‘master-Lokmaus®2. Это необходимо для координации обмена данными между 
мышкой-«хозяином» и мышками-«подчинёнными». Но Вы не должны заботиться об этом, потому что 
Lokmaus®2 имеет свойство автоматического распознавания сигналов между «хозяином» и 
«подчинёнными», которая называется – автоконфигурацией. Если Вы используете Lokmaus®2 первый 
раз, то другое использование адреса этого устройства Lokmaus®2 читает это обстоятельство как 
проблему, и после короткого сообщения ошибки (‘E’) эта проблема автоматически изменяется на 
следующий неиспользованный адрес. Если Вы собираетесь подключить несколько новых устройств, 
то мы рекомендуем, чтобы Вы не включали их хаотично, лучше всего присоединить их одно за другим. 
Это делает распознавание автоконфигурации быстрее. 

Важно: число устройств, связанных с усилителем не должно быть больше, чем число, обозначенное в 
меню C8. Установка по умолчанию - 5 устройств. Вы можете увеличивать число устройств до 28 (см. 
далее).  

Два адреса закреплены для специальных устройств. Адрес 29 сохранен для переходного модуля 
10759 (чтобы соединить старый Lokmaus с новой системой). Адрес 30 - для Интерфейса PC 
LI100фирмы Lenz. Эти два адреса всегда используются независимо от назначений C8. Мы 
рекомендуем добавлять новые компоненты один за другим к системе, если они используются первый 
раз. Так чтобы это было легче для работы автоконфигурации системы, чтобы найти свободные 
адреса RocoNet для каждого устройства. Помните, что только Lokmaus®2 имеет свойство 
автоконфигурации. Устройства других изготовителей могут не иметь автоконфигурации адреса 
RocoNet. Так что Вы должны установить адрес в соответствии с процедурой установки. Как это 

                                            
1 Усилитель  – он же контроллер, процессор. Это устройство, которое осуществляет коммутацию сигналов, посылаемых из 
«мышки» и распознаёт сигналы от декодеров, преобразуя электрические импульсы в цифровые сигналы, дарит нам 
возможность убедиться в преимуществах цифровой системы над другими 
2 Mas te r– (англ.) мастер, хозяин, владелец, главный диспетчер, босс, начальник 
3 S lave– (англ.) раб, подчинённый, второстепенный диспетчер 
4 Имеется в виду фирменная инструкция 
 



делать, читайте инструкцию по эксплуатации выбранных Вами устройств, или обратитесь к 
изготовителю. Если необходимо иметь штепсель адаптера, то смотрите в Интернете на 
‘www.roco.co.at/digital’, если есть штепсель, предлагаемый ROCO. 

 

ВНИМАНИЕ! Если Вы делаете ваш собственный штепсель адаптера, Вы должны строго избегать 
коротких замыканий! Обратите внимание на правильную подачу электропитания! Иначе Вы можете 
повредить устройства. В случае любого сомнения, свяжитесь с нашим отделом обслуживания. Мы 
поможем Вам. 

 
Настройка Lokmaus®2 
 

Двухзначный дисплей со светящимися красным цифрами сообщает Вам уже отобранный 
локомотивный адрес или выбранное меню, а также их параметры, которые вы можете изменять. Он 
также сообщает Вам о случаях чрезвычайной остановки, занятого loco1 адреса или ошибки. Его легко 
и удобно увидеть, он заметен даже в темных помещениях, так как цифры на нём светятся. 

Ручка управляет скоростью и направлением движения локомотива. Установка её на нулевой позиции 
означает, что локомотива находится в режиме остановки. При превращении ручки вправо Вы 
приводите в движение локомотив, с увеличивающейся скоростью. При превращении ручки влево, 
локомотив движется в обратном направлении. Чем дальше от нуля метка на ручке «мышки», тем 
быстрее движется локомотив; чем ближе к нулю – тем меньше скорость его движения. Движение 
локомотива начинается с запрограммированным ускорением (разгоном) и заканчивается с 
запрограммированным замедлением (торможением). Если параметры задержки запрограммированы  
на высоких цифровых значениях, то реакция на движение кнопки не наступает немедленно, она может 
занимать некоторое время. Таким способом loco decoder2 моделирует большой вес длинного поезда. 

Кнопки навигатора (▲▼) позволяют выбирать любые параметры, которые на экране выглядят в виде 
цифр. Ими выбирают адрес локомотива, которым Вы хотите управлять. Короткое нажатие на кнопку 
увеличивает адрес на единицу. При удержании этой кнопки дольше, включается  функция логического 
поиска вверх по списку адресов «мышки». Тот же самый процесс начинается с нажатия кнопки 'вниз'. 
Выбор адреса имеет силу в том случае, если Вы даете любую команду этому локомотиву, например, 
команду двигаться или если Вы включите какую-нибудь функцию (F1). Индикатором того, что выбор 
адреса произошел, является точка в правом нижнем углу дисплея. 

Функция логического поиска облегчит Вам  пролистывание списка адресов локомотивов (см. ниже). 

В меню установок эти кнопки выбирают цифровое выражение желаемого параметра. 

Кнопка ‘Stop’ вызывает чрезвычайную остановку. При нажатии этой кнопки все локомотивы 
останавливаются за счёт отключения электропитания на путевом участке. В этом режиме Вы можете 
выбирать новые адреса для локомотивов и давать команды тем локомотивам, которые двигались, 
чтобы остановить их или давать новые команды так, чтобы они не продолжили свой путь после 
отключения режима принудительной остановки. При нажатии на кнопку 'Stop' второй раз Вы 
отключаете режим остановки, и локомотивы возобновляют свой путь, так как подача электропитания 
на рельсах восстановлена. Команды, которые Вы дали в процессе режима принудительной остановки, 
теперь будут выполнены. 

Если произошло короткое замыкание, система автоматически включит режим ‘Stop’. Для выхода из 
него нажмите кнопку остановки ещё раз. 

Кнопка ‘Stop’ применяется также для выхода из любого внутреннего меню (см. ниже). 

Кнопка программирования 'P' вводит Вас в меню программирования для локомотивов, цифровых 
стрелок и к различным внутренним меню установок. Этой же кнопкой Вы подтверждаете выбранные 
Вами параметры и начинаете процедуры программирования. 

Кнопка  (звезда) включает фары и отключает их. Важно убедиться, что выбранные Вами ступени 
регулировки плавности хода декодера в локомотиве и выбранные ступени регулировки плавности 
                                            
1 Loco  – (англ.) локомотив 
2 Loco  decoder  – (англ.) локомотив, оборудованный декодером 



хода Lokmaus®2 совпадали, если фары работают не правильно, или локомотив не реагирует на 
команды (см. программирование CV29). 

Функциональные клавиши от 'F1' до ‘F4’ управляют дополнительными функциями локомотивов, 
оборудованных дымовым генератором, цифровой сцепкой или звуковыми сигналами. Соответственно 
– нажатие этой кнопки первый раз включает функцию, второй раз – отключает её. 

Важно: Большинство локомотивов имеет только одну функцию – лобовое освещение. Некоторые 
паровозы имеют возможность установки в котёл цифрового управляемого дымового генератора, 
освещение салона в электропоездах и мотрисах, маневровые локомотивы могут быть оборудованы 
цифровой автосцепкой, Поэтому на большинстве локомотивов функциональные клавиши не 
управляют ничем. Чтобы использовать эти дополнительные функции, loco должен быть оборудован 
специальным декодером или дополнительным декодером с подключённой функцией. В планах ROCO 
– в будущем повысить интерес к моделям железной дороги, добавляя функции к локомотивам и 
автомобилям, добиться наибольшего сходства с прототипами, так чтобы эти функции были 
скоординированы. В Lokmaus®2 уже заложена часть будущего. 

Важно: В Lokmaus®2 управление цифровым подъемным краном возможно лишь в том случае, если 
установлен  режим регулировки плавности хода на 14 ступени! 

Управление локомотивом вторым Lokmaus®2. 
Выбор локомотива вступает в силу в то время, когда Вы, давая команду этому локомотиву, 
поворачиваете ручку или нажимаете функциональную кнопку. Этот процесс характеризуется тем, что 
появляется точка в правом нижнем углу дисплея. Если второй Lokmaus®2 будет реагировать на этот 
локомотив, то на его дисплее загорится точка. 
Выбранный адрес локомотива будет внесен в список немедленно и его можно будет отыскать с 
помощью функции логического поиска в списке «мышки». Эта функция дает Вам большое 
преимущество в управлении несколькими локомотивами (см. ниже). 

 
Функция логического поиска  
 

«Умная» функция поиска помогает Вам выбрать локомотив. Адрес любого локомотива, который Вы 
выбираете во время вашей игры, внесен в список в реестре логического поиска. Если Вы запускаете 
функцию логического поиска, нажимая клавишу навигатора, то поиск останавливается в течение 
короткого времени на адресах любого локомотива, который уже управлялся в течение этой сессии1. 
Так что находить адреса локомотивов очень легко (например: локомотивы по адресам 04, 17, 45 и 98). 
Логика в том, что устройство запоминает последний локомотив, который подвергался воздействию. 
Величины списка логического поиска программируется через меню системных установок (раздел C1). 
Величина длины списка - от 1 до 22 адресов; размер списка по данным фабричной установки2 - 5 
адресов. Если Вы выбираете большее количество адресов, тогда длина списка изменяется, и ранее 
узнаваемый адрес в списке логического поиска отменяется. Вы удаляете все установленные адреса 
из списка поиска, выключая всю цифровую систему из сети (прекращая электропитание). Только 
установка «мышки-хозяина» управляет заданными значениями в системе. 

 
Система «хозяин – раб» 
 

В цифровой системе, вновь включённый ROCO Lokmaus®2 может выполнять любую задачу: быть как 
«хозяином», так и «рабом» - то есть быть либо командной станцией, либо «подчиняться» её 
командам. Lokmaus®2, включенный в гнездо усилителя, обозначенное как Master автоматически 
становится командной станцией. «Мастер» координирует полную систему и производит кодируемый 
сигнал для декодеров. В любом случае только один Lokmaus®2 может быть включён в это гнездо. 
Любой Lokmaus®2 или другие устройства, которые подключены к входу усилителя 'Slave', 
автоматически, становятся «подчинёнными» устройствами, которые управляются командной 
станцией, то есть «рабами». Диапазон адресов позволяет включить одновременно до 30 устройств. 

                                            
1 Сессия  – имеется в виду процесс управления путевым участком при включении в сеть всей системы. При перезагрузке вся 
память в «мышке» обнуляется. 
2 Фабричная  установка  – параметры, установленные «по умолчанию» 



Но из-за ограниченной мощности потребления устройств, заданной блоком питания,  например, 
только 10 мышей могут быть включены в цепь. 

Если «хозяин»-Lokmaus®2 не включен в цепь, то система не будет работать (потому что нет сигнала, 
исходящего из командной станции) и путь не под нагрузкой. Система теряет всю информацию, и 
функция логического поиска отменена, а список адресов «обнулился». «Раб»-Локмаус®2 может быть 
не включен в систему в течение сессии, это не значит, что информация в его меню потеряна. 

Эти функции доступны только «хозяину»-Lokmaus®21. Любой Lokmaus®2 может быть «хозяином» или 
«рабом». Любая установка, которую Вы делаете в определённом Локмаусе®2, хранится в его меню, но 
при некоторых изменениях установок информация сохраняется только в «хозяине»-Lokmaus®2 – то 
есть в командной станции: 

• Функция логического поиска (список адресов) 
• Ступени регулировки плавности (ступенчатости) хода (шаг скорости) 
• Адрес для управления клавиатурой для управления стрелками 10770 

 

В результате – то, что Вы должны помнить, которая из ваших мышек «мастер», а какая – «раб». Если 
Вы обмениваете мастера на раба, то помните, что установки их могут быть разными («раб» не сможет 
управлять командной станцией, так как в меню «раба» установки «подчинённого»). Три параметра, 
внесенные в меню (см. список, приведённый выше) могут быть сделаны в любой мыши и сохранены в 
любой мыши, но только установки мыши-«хозяина» будут иметь силу. Установки в меню мыши-«раба» 
не имеют силу, но сохранённые изменения вступают в силу, как только эта мышь включена в систему 
как «хозяин» (в гнездо Master, расположенное в усилителе). Таким образом, Вы можете хранить 
различные установки (например, различные ступени шагов скорости для локомотивов) во 
второстепенных мышках, включённых в систему как «рабы». 

Введение ступеней скорости2 (14, 28 или 128 шагов скорости) 
 

Вы можете вводить шаг скорости в меню Lokmaus®2 двумя способами.  

Первый определяет используемые шаги скорости, имеющие силу для всех локомотивов - который 
означает, например все локомотивы, управляемые с 28 шагами скорости.  

Второй определяет шаги скорости, индивидуальные для каждого локомотива - например, loco 04 
пробега с 28 шагами скорости, loco 17 с 128 и loco 98 только с 14. Фабричная установка (по 
умолчанию) - 28 шагов скорости для всех локомотивов (восстановление этого параметра достигается 
через системное меню с помощью операции reset3, используя меню C7). Эта установка также 
производится в меню C6 (см. далее). Вы можете применить этот общий способ к 14 шагам скорости, 
если в системе происходят проблемы, не позволяющие использовать 28 шагов скорости 
индивидуально. Это актуально в тех случаях, когда в систему включены декодеры разного поколения 
и разных версий, например: одни отвечают на сигнал с 14 ступенями скорости, другие работают 
корректно при 28. Шаги скорости для управления определённым локомотивом могут быть изменены в 
системе во время сессии очень легко. Вызовите адрес этого локомотива и поверните кнопку 
регулировки хода к нулю (среднее положение). В противном случае изменение установок выполнить 
не удастся! Удерживая кнопку 'P', нажмите дополнительно кнопку навигатора. Дисплей показывает 
Вам фактическое значение шага скорости, имеющее силу на момент операции. Одна горизонтальная 
полоска на дисплее означает 14 шагов скорости, две полоски – 28 шагов скорости и три полоски – 128 
шагов скорости. Если Вы нажимаете кнопку навигатора на верхнюю стрелку второй раз, то появляется 
ещё одна полоска – это означает, что число шагов скорости увеличено на одну ступень, если Вы 
нажимаете кнопку навигатора на нижнюю стрелку второй раз, то полоска пропадает – это означает, 
что число шагов скорости уменьшено на одну ступень. Если нажать на стрелку дважды – то изменение 
шага скорости произойдёт на 2 ступени соответственно. Выбранная величина демонстрируется на 
дисплее и сохраняется при прекращении воздействия на обе кнопки. Lokmaus®2 запомнит эту 

                                            
 
 
1 В данном случае выполняет функции командной станции, по меньшей мере 
2 То же, что и ступень плавности хода 
3 Reset – (англ.) «обнулить» 



установку до конца сессии или даже в случае прерывания электропитания. 

Важно: рекомендуется, чтобы Вы также изменили установки в меню декодера соответственно 
настройкам Локмауса! Большинство декодеров настроено на оптимальный показатель шага скорости 
CV29 (см. соответствующий раздел). Как это делать, Вы найдёте в инструкции к локомотиву или 
декодеру. Если Вы не находите информацию, тогда обратитесь к изготовителю декодера. Для ROCO 
декодеров - список свойств и установок на странице 341. 

Если настройки Lokmaus®2 и декодера не соответствуют, фары работают некорректно или не светятся 
вообще или локомотив не двигается. Декодер не может быть поврежден неправильной настройкой! 

Важно: Помните, что есть декодеры, которые не поддерживают изменение шага скорости, так как у 
них отсутствует эта возможность как таковая, (например старые ROCO декодеры первого поколения 
(10741), так как лишены параметров плавности хода, у них в меню поддерживается только 14 шагов 
скорости). При установке 128 шагам скорости такой локомотив прекращает движение вообще, а если 
ступень скорости установлена на 28 шагов - возникают легкие вспышки фар, если локомотив движется 
рывками, то им лучше не управлять Локмаусом®2. 

Способы программирования и процедуры программирования Локмаусом 
 
Прежде, чем начать программировать loco декодер, необходимо прочитать инструкцию к нему, чтобы 
выяснить, какие параметры, какие значения могут быть запрограммированы и какой способ 
программирования требуется для них. Краткий обзор для ROCO декодеров и декодеров других 
изготовителей, которые мы тестировали, находится в таблице совместимости на последней странице 
прилагающегося руководства2. Там также Вы найдёте список средств обслуживания ROCO 
декодеров. При использовании Lokmaus®2 Вы можете воспользоваться преимуществом всех 
особенностей loco декодера, включая программирование. Lokmaus®2 предлагает два способа 
программирования: стандартный и профессиональный. Использование стандартного способа 
позволяет программировать адрес loco, минимальную скорость, ускорение и замедление, 
максимальную скорость и CV29. При использовании профессионального способа Вы можете 
программировать не менее важные настройки декодеров (такие как – яркость света фар, направление 
движения, режим освещения, среднюю скорость), программируя конфигурации CV’s3 от 01 до 99 
меняя значения в диапазоне от 00 до 99. 

Важно: в течение процедуры программирования в системе должен быть включён только один 
декодер (кроме привода цифровых стрелок 42624). Если локомотивов больше чем один, то их 
декодеры получат одну и ту же информацию и будут запрограммированы одновременно, включая 
декодеры стрелок! Таким образом, например, все декодеры могут быть запрограммированы на один 
адрес! 

Поэтому лучший способ программирования loco и декодеров стрелочного привода - на отдельном  
участке пути (путь программирования). Так, сначала необходимо все пути вашего макета отсоединить 
от пути для программирования. Вместо отсоединения можно использовать установленный между  
двумя контактами выключатель, который прекращает подачу тока с эксплуатируемой области вашего 
макета и питает только путь программирования (см. рис. 4 на странице 374). 

Важно: Будьте осторожны с декодерами стрелочных приводов, чтобы их не повредить, внимательно 
читайте инструкцию, прилагающуюся к ним! 

 
Процедура Стандартного программирования  
 
Используя этот способ, Вы можете изменять наиболее важные параметры loco – то есть адреса, 
минимальную скорость, ускорение, тормозной путь и максимальную скорость. Нажатие ‘P’ и одной из 
кнопок – 'звезда' ( ) или от ‘F1’ до ‘F4’ введет Вас в меню стандартного программирования. В 
соответствии с этой процедурой Вы выбираете параметр, который Вы бы хотели изменить и записать 

                                            
1 Имеется в виду фирменная инструкция 
2 Instruction Manual – руководство по эксплуатации Roco Lokmaus®2 
3 CV (configuration variable) – (англ.) меню изменяемых конфигураций 
 
4 То же, что в пункте 1 



в память декодера (см. список, приведённый ниже). 

Тем временем, нажимая на эти две кнопки, дисплей показывает ‘SP’ и все поезда на путях 
останавливаются. Две точки на дисплее, мигая поочередно, указывают на процедуру стандартного 
программирования. После того, как Вы отпустили обе кнопки, мышь показывает на дисплее значение 
для выбранного параметра «по умолчанию» (усилитель, связанный с центральной «мышкой», которая 
может читать декодер, указывает текущую фабричную установку, записанную в памяти декодера). 
Если Вы хотите изменить это значение, например адрес loco, Вы выбираете другое значение 
кнопками навигатора (или кнопками ▲▼). Нажав кнопку 'P' Вы подтверждаете выбор и начинаете 
процедуру программирования, которая запишет новые значения в память декодера. Эта процедура 
занимает некоторое время, в зависимости от способов программирования, которые используются. 
Дисплей обозначает эту процедуру, показывая ‘P’. После этой процедуры Lokmaus®2 автоматически 
возвращается к исходному состоянию, и остановленные на путях локомотивы вновь тронутся. 
Нажимая 'STOP' Вы можете вернуться к исходному состоянию прежде, чем записать что-то в память 
декодера. 

Важно: Обратите внимание на представленный диапазон для параметров! Для этого читайте 
инструкцию loco декодера. Список особенностей ROCO декодеров Вы найдёте на 34 странице  
данного руководства1. 

Меню C3 – для защиты от неумышленного проникновения в настройки, например от детей, - смотрите 
на странице 28, может дезактивировать этот способ программирования. 

‘P’ + ' ' программирование адреса, диапазон от 01 до 99, по умолчанию - 03 
‘P’ + ‘F1’ определяет минимальную скорость, диапазон от 01 до 99, по умолчанию - 08 
‘P’ + ‘F2’ определяет задержку ускорения, диапазон от 01 до 99, по умолчанию - 04 
‘P’ + ‘F3’ определяет задержку замедления, диапазон от 01 до 99, по умолчанию - 01 
‘P’ + ‘F4’ определяет максимальную скорость (может быть запрограммирован, если декодер с  
регулируемой плавностью хода), диапазон от 01 до 99, по умолчанию - 15 

‘P’ + 'STOP' программирует в конфигурации параметр CV29, который содержит основные назначения 
декодера, диапазон от 01 до 99, по умолчанию – 04. 

 
Программирование CV 29 
 
CV29 используется для установки декодера. Если определять поведение декодера согласно 
средствам обслуживания центральной единицы и вашим пожеланиям, CV29 имеет следующие 
особенности: 

• Направление движения 
• Ступень плавности хода (шаг скорости) 
• Автоматическое распознавание DC действия или цифрового сигнала (благодаря этому Вы 

можете использовать цифровой сигнал, чтобы остановить локомотив перед красным 
семафором). 

 

Существующие значения для CV29 имеют локомотивы с декодерами: 

 

0 Направление движения: нормальное Ступень плавности хода 14 Цифровой только 
1 Направление движения: обратное Ступень плавности хода 14 Цифровой только 
2 Направление движения: нормальное Ступень плавности хода 28 Цифровой только 
3 Направление движения: обратное Ступень плавности хода 28 Цифровой только 
4 Направление движения: нормальное Ступень плавности хода 14 Цифровой и аналоговый 
5 Направление движения: обратное Ступень плавности хода 14 Цифровой и аналоговый 

6 Направление движения: нормальное Ступень плавности хода 28 Цифровой и аналоговый (по 
умолчанию) 

7 Направление движения: обратное Ступень плавности хода 28 Цифровой и аналоговый 

                                            
1 Имеется в виду фирменная инструкция по эксплуатации 



 
 
Профессиональный способ программирования 
 
Нажмите 'P' кнопку в течение, по крайней мере, 8 секунд (эта настройка может быть изменена - 
смотреть меню C5). Вы входите в меню профессионального способа программирования. Дисплей 
показывает ‘EP’ с двумя одновременно мигающими точками. Отпустите 'P' и Вы в первом списке меню 
конфигураций CV, меняя на '01' для CV01 вы заносите значение в память декодера. Этот первый 
список содержит показатели CV, которые можно настраивать. Если Вы хотите изменить в памяти 
любое значение CV, тогда Вы выбираете любой № CV с помощью навигатора, например CV04 для 
установки длины тормозного пути. Диапазон показателей меню CV, Вы можете программировать 
Локмаусом от 01 до 99 и вводить значения в каждый CV в диапазоне от 00 до 99.  

Нажав 'F4', вы попадаете во второй список, в котором Вы можете изменить тот или иной CV параметр. 

Если Вы нажимаете 'F1', дисплей показывает ‘FS’, обозначающий течение процедуры 
программирования и после чего появляется результат. 

Важно: Представленный усилитель 10761 - не способен «прочитать» декодер, поэтому на дисплее 
Lokmaus®2 Вы получаете сообщение об ошибке (E9). В будущем ROCO планирует выпуск более 
мощных усилителей, способных поддерживать эту функцию, чтобы читать декодер. Если Вы 
используете Lokmaus®2 вместе с LZ100, и LV101 Lenz тогда Вы можете прочитать память декодера 
локомотива гораздо проще уже сегодня.  
Если Вы нажали ‘F4’, чтобы записать в память декодера во втором списке, тогда Вы должны 
навигатором указать желаемый параметр. В принципе все параметры от 00 до 99 программируемы, но 
большинство декодеров разных производителей поддерживает меньший набор функций CV в первом 
списке. ROCO декодер, например, для замедления поддерживает диапазон от 01 до 31. В этом случае  
Вы указываете цифру 10 для торможения. Нажав кнопку 'P', Вы начинаете процедуру 
программирования и значение записывается в память декодера. Эта процедура занимает некоторое 
время. Дисплей показывает ‘FP’, обозначая этот процесс. После этого Lokmaus®2 возвращается в 
исходную позицию, а именно к первому списку выбора CV. Далее Вы можете выбирать следующее 
показатель CV, чтобы программировать его значения. В любое время в течение процесса 
программирования Вы можете отменять процедуру, нажимая кнопку 'STOP' и покидать как первый, так 
и второй список, если Вы хотите вернуться к первоначальным установкам в памяти декодера. 

Время входа в профессиональное меню, с помощью удержания кнопки 'P' Вы можете изменить с 
помощью меню C5, введя ту или иную цифру (например: 10 – 10 секунд). И в том же самом меню, эта 
функция может быть отключена, с тем, чтобы защитить систему от несанкционированного 
проникновения в неё неопытного пользователя (например: ребёнка – см. ниже) 

 
Способы Программирования  
 
Существующие различные методы передачи программной информации декодерам: способ 
единственного адреса, способ регистра, блокнотный способ (или способ постраничного просмотра) и 
прямой способ (CV-программирование). 

Способ единственного адреса может только определять адрес локомотива. Он был разработан для 
очень простых декодеров. 

Способ регистрации (физический способ регистра, списочный способ) - самый старый метод 
передать программную информацию декодеру. Информация программирования передана, поскольку 
команды для локомотива поступают в диапазоне от 120 до 127 и приняты как программирование 
информации для каждого декодера после изменения параметров, поэтому Вы не должны 
использовать адреса от 120 до 127, чтобы управлять локомотивом. Выбранный адрес определяет, к 
которому виду информации (который к памяти о декодере) обращаться. Так что Вы имеете максимум 
восемь адресов в системе. Но очень скоро декодеры локомотива стали более мощными, так что 
восемь адресов перестало соответствовать возможностям системы, чтобы хранить всю необходимую 
информацию для установки декодера локомотива (например, шаг скорости).  

Способ постраничного просмотра (листания) был изобретен, чтобы решить эту проблему. Два 
регистратора привыкли к доступу дополнительных установок в памяти: регистраторы 5 и 6. 



Программирование происходит в два этапа. В первом шаге желаемая память хранится в регистре 51 и 
во втором шаге, информация написана в регистр 6. После программирования сам декодер переносит 
информацию в обозначенную память. Усложнённая процедура, которая не пережила долгое время. 

Прямой способ (direct-CV-programming) решает проблему «интеллектуальным» методом. Этот 
способ характеризуется непосредственной настройкой конфигураций в микропроцессоре декодера. 
Информация программирования передана в одном импульсе и содержит информацию, память и 
данные. Это - фактический самый легкий и самый быстрый путь к памяти декодера. 

Неоспоримое преимущество в том, что Lokmaus®2 может выполнять одновременно все 
перечисленные способы программирования. В Меню C9 Вы определяете, какой способ 
программирования установлен (см. ниже). 

Важно: читайте инструкцию декодера, чтобы убедиться, какие способы программирования 
поддерживаются его логической схемой, какая память и какой диапазон значений поддерживается 
декодером, который Вы будите программировать! Типы декодеров различны. Для ROCO декодеров 
Вы найдёте таблицу с их особенностями в соответствующем разделе. 

 
Программирование Цифрового стрелочного привода 42624 
 

Установите привод в стрелку. Подключитесь зеленым проводом программирования к рельсу как 
показано в инструкции цифрового стрелочного привода 42624. Убедитесь, что нет локомотивов на 
путях! Выберите в Lokmaus®2 адрес, которому будет соответствовать стрелочный привод. Нажмите 'P' 
кнопку и 'звезду' одновременно, чтобы войти в стандартный способ программирования для адресов. 
Кнопками навигатора выберите адрес, которому будет соответствовать стрелочный привод. Нажмите 
‘P’, чтобы начать процедуру программирования, которая запишет адрес в память цифрового 
стрелочного привода. Эта процедура занимает некоторое время, и дисплей обозначает это, 
показывая ‘P’. После этой процедуры Lokmaus®2 автоматически возвращается к первоначальному 
состоянию. Отсоедините зеленый провод программирования от рельса, при эксплуатации стрелки он 
не нужен. Стрелочный привод теперь может вызываться с помощью кнопки 'F1'. 

Будьте осторожны с декодерами стрелочных приводов других изготовителей (например, k87N, 
k73 и k74). Они могут быть повреждены, если их программировать как локомотивы! 

Важно: при установленной 28 ступеней скорости Вы можете управлять только кнопкой 'F1', чтобы 
эксплуатировать стрелочные приводы. Установление 14 шагов скорости позволит Вам использовать 
кнопки ' ' и ‘F1’. В этом случае Вы можете использовать два двигателя на одном адресе - 
управляемых ' ' и ‘F1’ ключами (см. инструкцию цифрового стрелочного привода 42624). 

Чтобы использовать обе кнопки, Вы должны установить адрес привода на 14 ступеней скорости в 
Lokmaus®2. После обычной процедуры программирования - как показано выше - Вы должны нажать 
' ' кнопки или ‘F1’ прежде, чем Вы отсоедините зеленый провод программирования от рельса. На эти 
кнопки привод будет реагировать впоследствии. Как программировать другие цифровые приводы или 
цифровые декодеры для приводов читайте руководства к этим декодерам. Для декодеров привода, 
которые не могут использоваться в локомотивах, нужна клавиатура для управления стрелками от 
Roco 10770. 

 
Короткое замыкание и перегрузка 
 

Если происходят короткое замыкание или перегрузка, Lokmaus®2 прекращает подачу питания на 
рельсы. Дисплей показывает две вспыхивающие поочерёдно на маленьком и большом расстоянии 
друг от друга вертикальные полоски. Вам следует устранить короткое замыкание или уменьшать 
нагрузку в цепи. После этого Вы можете вновь эксплуатировать Ваш путевой участок, нажав кнопку 
'Stop'. После короткой задержки (приблизительно 1 секунда) произойдёт перезапуск системы. 

                                            
1 Register – (англ.) список, регистратор 



 
 
Дополнительный усилитель 10762 
 

Вы нуждаетесь в дополнительном усилителе, если Lokmaus®2 часто показывает короткое замыкание 
на путях, в том случае если его нет. В этом случае перегрузка происходим из-за слишком большого 
потребления силы тока в системе, например локомотивами или вагонами с освещенными салонами. 
Включение в цепь еще 3 дополнительных усилителей увеличат силу тока в цепи и решат проблему  
перегрузки. Каждый усилитель должен «питаться» от отдельного трансформатора 10718. 

Предупреждение: Нельзя подключать два усилителя к одному трансформатору! 

 
Использование одного или более дополнительных усилителей 10762 
 

Разделите вашу путевую схему на отдельные секции по питанию. Равномерно распределите 
электрическую нагрузку на путях. Чтобы вычислять потребление тока, см. следующий список: 

□ Остановленные локомотивы с  включёнными фарами приблизительно 100 mA 
□ Двигающиеся локомотивы в зависимости от типа локомотива и его груза от 300 до 600 mA 
□ Освещенный салон вагона одной лампочкой приблизительно 30 mA 
□ Цифровой расцепитель, звук или дымогенератор - приблизительно 100 mA 

Если сумма потребления мощности выше, чем 2500 mA, тогда секция перегружена и должна быть 
усилена или отделена. Помните, что лампочки обладают большим потреблением силы тока. Оно 
может составлять от 25 до 70 mA. Если Вы используете цифровой стрелочный привод 46264 или 
соединяете другие декодеры приводов непосредственно с рельсами, тогда Вы должны учесть запас в 
500 mA (см. технические характеристики цифровых приводов в инструкции 46264), чтобы 
использовать их. 

Смысл разделения путевых участков в том, что ничто не должно мешать движению локомотива и  
работе стрелок. Наконец, на каждом путевом участке можно измерить потребляемую мощность во 
время эксплуатации амперметром. Это обстоятельство в дальнейшем избавит Вас от того, чтобы 
постоянно следить на каком участке находится тот или иной локомотив и как он выполняет данные 
ему команды. 

Рельсы располагают, соответственно разделяя их на секции. Делите на секции, применяя 
изолирующие пластмассовые соединители 42611 от Roco, используя разделительный путь, или 
просто перережьте профили путей с обеих сторон. Установите путь для подачи электропитания от 
Roco 42517, или используйте провод 22217, для электропитания секции. Соедините их со шнуром из 
гнезда усилителя. Усилитель получает информацию от контроллера через специальный провод, 
который соединён с контроллером. На этих устройствах имеются гнёзда с индикаторами для 
установки соответствующих шнуров в определённом порядке. Контроллер соединяется с первым 
усилителем, первый усилитель соединяется со вторым и т.д. Система позволяет использовать не 
более четырех усилителей. Рис. схемы 3 на странице 36, прилагаемого фирменного руководства, 
показывает соответствующую диаграмму. 

Важно: удостоверитесь, что рельсы во всех секциях имеют одну и ту же полярность, так, чтобы там не 
произошло коротких замыканий, если поезд переходит от одной секции до другой. Если короткое 
замыкание всё же происходит, то просто отключите электропитание, иначе питающий путь провод 
нагреется до 180oС! 

Аналоговые локомотивы (без цифрового декодера) на цифровых путях 
Второе поколение цифровой системы Roco не поддерживает управление локомотива без цифрового 
декодера («старая» цифровая – также этим не обладала). Причина в том, что loco без  цифрового 
декодера на цифровом участке вызывает чрезвычайно неприятный высокочастотный шум. Есть также 
опасность, что маленькие двигатели (двигатели N-масштаба) которые установлены в некоторых 
маленьких HO локомотивах, могут быть повреждены. 

ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не включайте параллельно к цифровой системе обычный DC-
трансформатор с аналоговыми путями! Цифровой усилитель будет поврежден! 

Если Вы хотите установить декодер с регулированием нагрузки, тогда loco должен быть оборудован 



DC-двигателем, или AC-двигатель должен быть преобразован из электромагнитного в двигатель с 
постоянными магнитами. 

 
Совместимость устройств управления и декодеров 
 

Новый Lokmaus®2  полностью совместим с выпускающимися устройствами системы Lenz Digital Plus 
(X-buss, и XpressNet – см. таблицу на последней странице). Более детальная информация имеется в 
отделе обслуживания представительства фирмы Roco в Вашей стране или в Интернете по адресу 
‘www.roco.co.at’. 

На путевом участке, который контролируется Roco Lokmaus®2, Вы может также управлять 
локомотивами, оборудованными как Roco декодерами, так и всеми декодерами, которые являются 
совместимыми со стандартами NMRA-DCC. Список, который показывает Вам все тестированные нами 
на совместимость декодеры, напечатан на последней странице фирменной инструкции. 

Вы можете также оборудовать локомотивы других производителей Roco декодерами. Одно условие –  
достаточно места, чтобы установить декодер. Если Вы хотите установить декодер с плавной 
регулировкой хода, тогда локомотив должен быть оборудован DC-двигателем, или AC-двигатель с 
электромагнитами должен быть заменён двигателем с постоянными магнитами. 

 
Система меню Lokmaus®2 
 

Система меню Lokmaus®2 позволяет Вам определять некоторые функции цифровой системы, 
приспосабливая их к особенностям вашего путевого участка с учётом Ваших пожеланий. Например, 
можно защищать систему от несанкционированного программирования и чрезвычайной остановки. 
Чтобы войти в меню, Вы должны выключить Lokmaus®2, не отключая усилитель. Удерживая кнопку 
«P», включите Lokmaus®2 в гнездо контроллера. Попадая в список меню «С», дисплей покажет Вам 
первое меню «C0». При использовании кнопок навигатора можно выбрать любое меню, например 
«C3». Нажатие на «P» укажет на первоначальное значение «C3». Кнопками навигатора можно 
изменить значение в меню «C3», для сохранения введённого параметра достаточно нажать на «P», 
выход из меню «С3» не сохраняя изменений, требует однократного нажатия на кнопку «STOP». 
Учтите, что двукратное нажатие на эту кнопку приведёт к выходу из списка меню «С» в обычный 
режим работы Lokmaus®2. Представленный список показывает Вам различные меню и объясняет 
назначения параметров, которые могут быть изменены: 

C0 - адрес устройства собственно Локмауса®2. Особенность автоконфигурации Lokmaus®2 – 
автоматическое определение собственного адреса. Но если Вы инактивировали эту особенность в 
меню СА, тогда придётся делать это самостоятельно (например, в случаях трудностей). Список 
адресов в этом меню от 01 до 30. По умолчанию - 01. 

C1 - число поиска адресов определяет размер списка поиска адресов. Имеется в виду число 
локомотивов, которые эксплуатируются на Вашей путевой схеме. Увеличение его размера замедляет 
вниз передачу данных локомотивам. В других случаях есть возможность управлять большим 
количеством локомотивов, чем предлагает диапазон в этого списка. 

Это изменение касается всех входных устройств, включённых в систему в том случае, если 
Локмаус®2-хозяин его поддерживает. Изменение C1 в Локмаусе®2-раб не затрагивает систему, но 
хранится в его памяти. Становясь хозяином, этот Локмаус®2 начинает поддерживать установленное 
до этого изменение в его меню. Диапазон значений списка: минимум – 1, максимум - 22 адреса, По 
умолчанию - 5. 

C2 – функцию логического поиска можно отключать в этом меню. Если выбрать значение 00 в этом 
Локмаусе®2 функция отключается. Введение 01 включает функцию. 

C3 - защита (1) отключает стандартный способ программирования в Lokmaus®2 и возможность 
изменения ступеней плавности хода. Таким образом, защищают систему от несанкционированного 
проникновения. Введение 00 включает защиту. Введение 01 восстанавливает возможность 
стандартного программирования и изменения шагов скорости. 

C4 - защита (2) отключает кнопку «Stop» в Lokmaus®2. Имеет значение для того, чтобы 'Остановка' не 



могла быть использована неумышленно, например детьми. В любом случае после короткого 
замыкания можно включать электропитание на путевой схеме. 00 – выключено, 01 – включено. 

C5 - защита (3) это меню определяет время, удержания кнопки «P» при входе в режим 
профессионального способа программирования. Установка 00 прекращает проникновение в меню 
«экспертного» способа программирования на этом Локмаусе и защищает от несанкционированного 
проникновения в меню, например детей. Введение значений от 01 до 15 тождественно времени в 
секундах, в течение которого нужно удерживать кнопку «P» для входа в данный режим 
программирования. 

C6 - основное определение установки шага скорости. Эта установка определяет установку шага 
скорости по умолчанию для любого локомотива. Дисплей обозначает его горизонтальными полосками: 
одна полоска означает 14 шагов скорости, две полоски – 28 и три полоски показывают 128 шагов 
скорости. Индивидуально для каждого локомотива можно изменять эту установку. Пример: Вы 
выбрали 28 шагов скорости по умолчанию для всех локомотивов, при этом можно установить 
индивидуально 128 шагов скорости для локомотивов 04,19 и 73 и 14 шагов для адреса 01, потому что 
этот локомотив поддерживает только этот шаг скорости. 

C7 - reset-функция восстанавливает фабричные установки Lokmaus®2, включённого в систему. C7 
обычно - 00. Установка цифр 01 введёт к восстановлению первоначальных установок по умолчанию 
во всех меню этого Локмауса. 

C8 - число устройств в системе определяет, сколько устройств, которым присвоены адреса, 
находится в системе Lokmaus®2-хозяина. Любое устройство, которому присвоен адрес, посылает 
информацию Lokmaus®2-хозяину, чтобы управлять локомотивом или чтобы использовать стрелочный 
привод. Если Вы используете больше чем 5 устройств (клавиатура, Lokmaus®2-раб), нужно увеличить 
значение в меню. Адреса 29 и 30, которые зарезервированы для модуля 10759 и Lenz LI100, всегда 
«задресованы» и не должны быть использованы в этом списке. Важно помнить, что чем больше число 
в списке, тем медленнее работает система. Иногда она даже «зависает». 

C9 - выбор методов программирования, которые выполняются Локмаусом. Lokmaus®2-хозяин  
программирует локомотивы четырьмя методами (см. раздел «Способы программирования»). Каждый 
метод программирования занимает время, так что полезно использовать методы, которые 
поддерживаются системой. В связи с этим не стоит использовать все сразу. Представленная таблица 
показывает значения для C9, соответствующе методам программирования, которые Вы выбираете:  

C9 AO 
(моноадресный) 

RG 
(списочный способ) 

CV 
(прямой способ) 

PM 
(способ пролистывания) 

00 - - - - 
01 - - - On 
02 - - On - 
03 - - On On 
04 - On - - 
05 - On - On 
06 - On On - (Default) 
07 - - On On 
08 On - - - 
09 On - - On 
10 On - On  
11 On - On On 
12 On On - - 
13 On On - On 
14 On On On - 
15 On On On On 

 
По умолчанию – режим 14, который означает, что Локмаусом поддерживается эти три метода, AO, RG 
и CV один за другим.  
В Локмаусах, которые включены в стартовые наборы № 41203 и № 41212 эта величина – 06. 
Только установки Lokmaus®2-хозяина имеют преимущество. Установки второстепенных устройств не 
имеют приоритета, но хранятся в памяти этих Локмаусов. 



СА - процедура автоконфигурации управляется этим меню. Если устройство подключено первый раз 
к системе, автоконфигурация автоматически ищет следующий свободный адрес RocoNet,. По 
умолчанию установка 01. Вводя 00, процедура инактивируется. В этом случае определить адрес 
устройства придётся самостоятельно. Это имеет смысл, если есть проблемы с автоконфигурацией 
или если автоконфигурация не поддерживается системой, к которой подключён Lokmaus®2. 

CB - версия программного обеспечения Lokmaus®2. Дисплей показывает версию программного 
обеспечения включённого в систему Локмауса. Параметр изменён быть не может! Только читается.  

CC - версия программного обеспечения RocoNet. Дисплей сообщает Вам версию RocoNet. 
Параметр только читается!  

 
Комбинации цифровых и аналоговых участков на путевой схеме. 
 
Все цифровые локомотивы фирмы Roco работают на обычных путевых участках  постоянного тока 
(DC). Версии локомотивных декодеров для цифровой системы формата Mдrklin Motorola, которые 
работают на моторах переменного тока (AC), в их число не входят. Декодер локомотива 
автоматически обнаруживает систему, в которой он работает. Поэтому легко сделать путевую схему, в 
которой  обычные цифровые секции могут сочетаться с аналоговыми (как правило, раньше цифровые 
секции интегрировались в аналоговую путевую схему из-за дороговизны оборудования). В связи с 
этим, аналоговые1 локомотивы могут работать на обычной DC-секции2 Вашей путевой схемы 
параллельно с цифровыми3. Последние без проблем проходят как цифровые, так и аналоговые 
путевые участки, не требуя специальных для этого условий. Аналоговые локомотивы на цифровых 
путевых участках, – не работают ни при каких условиях! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                            
1 Аналоговые – локомотивы, не оборудованные декодером. 
2 Участок, снабжённый питанием постоянного тока. 
3 Цифровые – локомотивы, оборудованные декодером. 



Перечень неисправностей 
 
  

 
Фары работают некорректно (мигают) или 

не включаются 

Не правильно установлены ступени регулировки 
плавности хода.  
Режим установленный в Локмаусе не соответствует 
установке этого режима в декодере локомотива.  
Режим скорости для адреса локомотива в Локмаусе 
установлен неправильно или неправильно 
запрограммирован CV29.  
Как определять способ определения шагов скорости, 
см. соответствующий раздел.  
Как установить CV29 Вы найдёте в разделе 
«Процедура стандартного программирования». 

Локомотив не двигается (режим 128 
ступеней шага скорости) 

Не правильно установлены ступени регулировки 
плавности хода.  
Режим установленный в Локмаусе не соответствует 
установке этого режима в декодере локомотива.  
Режим шага скорости для адреса локомотива в 
Локмаусе выбран неправильно, или декодер не 
поддерживает этот режим.  
Как определять способ определения шагов скорости, 
см. соответствующий раздел.  
Как установить CV29 Вы найдёте в разделе 
«Процедура стандартного программирования». 

Направление движения локомотива – 
наоборот (инверсия) 

Проблема с программированием CV29. Проведите 
процедуру стандартного программирования – это 
должно изменить направление движения.  

Фары вагона с кабиной машиниста 
(например, ICE) не горят соответственно 

направлению движения 

Программируя CV29, нужно изменить направление, 
согласно направлению движения кабины. Поместите 
вагон с кабиной машиниста на путь без локомотива! 
Как программировать CV29 смотрите в 
соответствующем разделе. Декодеры новых версий 
позволяют это делать, устанавливая на рельсах вагон 
с локомотивом, сцепленных согласно прототипам. 

Не изменяется режим шага скорости 

Регулятор управления движением не находится в 
нейтральном положении (на нуле). В этом положении 
можно посмотреть режим шага скорости, но нельзя 
изменять его. Как это делать, смотрите в 
соответствующем разделе. 

Дисплей показывает сообщение ‘PA’ 

Второстепенный Lokmaus®2, включённый в систему 
программирует. В системе из двух «мышек» можно 
программировать только одним Lokmaus®2, в то время 
как другой Локмаус должен быть в режиме ожидания. 
Если процедура программирования завершена, это 
сообщение исчезает автоматически, и локомотивы 
вновь начинают движение. 

 
  
 
 
 
 
 
 



Сообщения об ошибках 
 
 

Код Ошибки E 1 

Произошло короткое замыкание в цепи программирования. 
Пожалуйста, удостоверитесь, что локомотив не пущен под откос и 
что нет никакой ошибки в телеграфировании следа 
программирования. Впервые используемый локомотив может иметь 
неверно установленный декодер. 

Код Ошибки E 2 

Попытка читать декодер не имела результата, потому что локомотив 
не отвечает. Пожалуйста, удостоверитесь, что локомотив не пущен 
под откос и что нет никакой ошибки в телеграфировании следа 
программирования. Впервые используемый локомотив может иметь 
неверно установленный декодер. 

Код Ошибки E 3 

Результат чтения декодера выше, чем 99 и поэтому Lokmaus® 2 не 
может показывать это на дисплее с двумя знаками. Дисплей может 
показывать двухзначные цифры от 00 до 99. Если результат выше, 
тогда Вы получаете сообщение этой ошибки. 

Код Ошибки E 6 

Фактический адрес RocoNet Lokmaus® 2 - уже используется. После 
этого сообщения ошибки Lokmaus® 2 автоматически запускается, 
чтобы найти новый свободный адрес устройства. Если Вы повредили 
автоконфигурацию, Вы должны исправить устройство, задав мышке 
собственный адрес. Как изменять (заменять) адрес устройства, Вы 
можете прочитать на странице 28. 

Код Ошибки E 7 

Фактический адрес RocoNet Lokmaus® 2 не задан. Это сообщение 
ошибки может происходить, потому что Вы добавляли большее 
количество устройств к системе, чем определенный в меню C 8. Как 
увеличивать количество устройств, Вы можете прочитать на 
странице 29. Это сообщение ошибки может также показаться, в то 
время как Вы подключаете Lokmaus® 2 к системе очень медленно. 
Передача данных осуществляется позже, чем электропитание 
Lokmaus® 2. Эта ошибка исправляется автоматически после 
короткого промежутка времени. 

Код Ошибки E 8 
Произошла ошибка передачи данных в RocoNet . Если система не 
работает после этого сообщения ошибки, пожалуйста, не отключая 
усилитель от трансформатора, и включите систему вновь. 

Код Ошибки E 9 

Lokmaus® 2 получает неизвестную команду, или передача данных 
была нарушена. Это сообщение ошибки также происходит, если Вы 
пробуете читать декодер, но Lokmaus® 2 включен на усилитель 
(например, усилитель 10761) который не поддерживает эту 
особенность. Нажимая "ОСТАНОВКУ" Вы прекращаете сообщение 
этой ошибки. 

 
 
 
 
 

 



Таблица совместимости декодеров 
 

Способы программирования 
Производитель Артикул Моноадресный

способ (AO) 

Способ 
пролистывания 

(PM) 

Списочный 
способ 
(RG) 

Прямой
способ 

(CV) 

Комментарии

10740 ok - - ok  
10741 ok - - ok  
10742 ok ok ok ok  
10745 ok ok ok ok  
10771 ok CV 01 CV 01 ok  

Kцf ok ok ok ok  

ICE - - - - 
Наборы 41100 и 

41101 не 
программируются 

215 - - - -  
ICE - CV 01 - CV 01 Декодер для фар в 

хвостовом вагоне 

BR 310 ok ok ok ok  

Roco 

42624 - CV 01 - CV 01  
81200 ok ok ok ok  
81210 ok ok ok ok  Arnold 
81220 ok ok ok ok  
DH140 - ok ok ok  Digitrax HAG501 - ok ok ok  

ESU Loksound ok ok ok ok  
Kьhn T121 ok ok ok ok  

LE100 ok - - ok  
LE111N ok ok ok ok  Lenz 
LE113N ok ok ok ok  

MRC AC310 - - - ok  
Soundtraxx DSD150 ok - - ok  
System One CH155 ok ok - ok  

Zimo MX61R/N ok ok ok ok  
 

Устройства, работающие в системе RocoNet 
 
Производитель Устройство Автоконфигурация Комментарии 

LH100 - Требуется специальный штекер-адаптер 
LH200 ok Не может использоваться, как командная станция Lenz 
LI100 - Требуется специальный штекер-адаптер 
81210 - Требуется специальный штекер-адаптер Arnold 81220 - Требуется специальный штекер-адаптер 

 
Другие цифровые системы, с которыми совмещается Lokmaus®2, как второстепенное 

устройство. 
 
Производитель Командная станция BUS-система Комментарии 

LZ100 XBUS/XpressNet Требуется специальный штекер-адаптерLenz LV101 XBUS/XpressNet - 
Arnold 81200 XBUS Требуется специальный штекер-адаптер
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